
 
 
МЕРЫ ДЛЯ ЗАПИСИ В ДЕТСКИЕ САДЫ НА 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Министерство образования, молодежи и спорта принимает меры по организации записи в 
дошкольные учреждения на 2020/2021 учебный год в связи с чрезвычайными мерами 
правительства по защите населения от коронавируса и заболевания COVID-19. Запись будет 
проходить в мае без присутствия детей и законных представителей.  

Запись на дошкольное образование будет осуществляться в соответствии с законодательством. 
Это будет происходить в соответствии с Законом об образовании, то есть со 2 мая 2020 года по 16 
мая 2020 года.  

В детском саду …………………… будет поводиться запись с …… по ……………. 

С учетом вышеуказанных чрезвычайных мер ситуация требует: 

1. организовать запись без личного присутствия детей и законных представителей в 
школе. Приоритет должен быть отдан, если это возможно, подаче заявления через 
электронный почтовый ящик, электронную почту с электронной подписью, по почте 
или, в крайнем случае, путем личной подачи в саде. 

2. для приема заявлений о приеме на дошкольное образование установить достаточно 
длительный срок в пределах, установленных Законом об образовании, то есть 
предпочтительно с 02. 05. 2020 г. по 16. 05. 2020 г. 

Подробная информация об организации записи: 

Критерии приема в детский сад ………………………... опубликованы здесь: 
……………………………………………. 

Процедура записи на дошкольное образование 

• Формальная часть записи будет осуществляться с использованием списка детей, 
которые имеют место жительства по месту нахождения детского сада и имеют право 
на льготный прием в данный детский сад (ст. 34, п. 4 Закона об образовании). 

• Ситуация, когда вместимость сада недостаточна для количества зарегистрированных 
детей, которые имеют право на приоритетное посещение данного детского сада, не 
должна возникать в соответствии с Законом об образовании, но может возникнуть на 
практике. Сад действует в соответствии с заранее установленными и 
опубликованными формальными критериями. 

• В ситуации, когда сад имеет достаточные возможности для размещения детей, 
проживающих по месту нахождения детского сада, но подавляющий интерес детей, не 
проживающих по месту нахождения детского сада, она преимущественно принимает 
детей, проживающих по месту нахождения детского сада, и действует в соответствии 
с заранее установленными и опубликованными формальными критериями. 

 
• В случае садов, созданных в соответствии со ст. 16, п. 9 Закона об образовании, 

запись будет осуществляться только дистанционно, путем передачи документации, 
необходимой для приема ребенка (включая документацию школьного 
консультативного центра), в соответствующий детский сад. 

Подача заявления 

В соответствии со ст. 37 Закона № 500/2004 Св. законов, Административный кодекс, с внесенными в 
него поправками, заявления о приеме на дошкольное образование могут подаваться в письменной 
или устной форме в виде акта, или в электронной форме. Поэтому заявление может быть 
доставлено следующими способами: 

1. в электронный почтовый ящик сада (каждое учреждение имеет свой собственный 
электронный почтовый ящик) …………………, 

2. по электронной почте с признанной электронной почтой (Вы не можете просто отправить 
простое электронное письмо!), 



 
 

3. по почте, 
4. личная подача: ……………... 

Если подача будет сделана другими техническими средствами (например, по электронной почте без 
признанной электронной подписи, по факсу и т.д.), она должна быть подтверждена в течение 5 дней 
законным представителем одним из вышеупомянутых способов. 

При подаче заявления о приеме на дошкольное образование законный представитель должен 
указать, в соответствии с Административным кодексом, сведения, изложенные в ст. 34б, п. 2 Закона 
об образовании, а именно: 

• имя и фамилия заявителя (ребенка), 
• дата рождения, 
• постоянное место жительства или другой адрес для доставки корреспонденции (в 

соответствии со ст. 19, п. 3 Административного кодекса), 
• идентификация административного органа, которому адресовано заявление (конкретный 

детский сад), 
• подпись лица, подающего заявление (в этом случае подпись законного представителя, 

представляющего ребенка при подаче заявления). 

Что касается представительства ребенка его законным представителем или другим лицом, 
уполномоченным на это, также важно установить: 

• имя и фамилия этого представителя, 
• постоянное место жительства этого представителя или другой адрес для доставки 

корреспонденции. 

Если ребенок представлен лицом, не являющимся его законным представителем, также важно, 
чтобы оно доказало свое право представлять ребенка. 

Форму заявления на обучение в детском саду можно найти по адресу: …………………….. 

Для подтверждения свидетельств о рождении достаточно отправить их копии удаленным 
образом. 

Доказательства правильной вакцинации ребенка 

В соответствии со ст. 50 Закона об охране общественного здоровья прием ребенка в детский сад 
требует выполнения обязательства регулярно проходить вакцинацию или иметь доказательства 
того, что ребенок имеет иммунитет к инфекции или не может пройти вакцинацию в связи с 
противопоказаниями. Это обязательство не распространяется на ребенка, который выполняет 
обязательное дошкольное образование. 

В сложившейся ситуации не посещайте участкового врача лично. Для обоснования этого 
обязательства законный представитель: 

1. заявить, что ребенок правильно привит (см. образец заявления ниже), и 

2. предоставить копию карты профилактических прививок. 

Директор учреждения сравнивает свидетельство о прививках с календарем прививок – то есть, был 
ли ребенок привит всеми прививками, которые он должен был сделать в своем возрасте. Календарь 
прививок, полученный в соответствии с законодательством, прилагается к этой информации, см. 
ссылку ниже. 

Если ребенок не был привит в соответствии с календарем прививок, законный представитель 
должен связаться с участковым врачом дистанционно и попросить подтверждение того, что ребенок 
имеет иммунитет к инфекции или не может пройти вакцинацию из-за противопоказаний. 



 
 
Помимо доказательства вакцинации, законный представитель не обязан предоставлять 
какое-либо другое заявление или подтверждение врача для целей административной 
процедуры приема в детский сад. 

Если у директора учреждения есть сомнения относительно подлинности документальных 
доказательств, он может попросить законных представителей предоставить оригинал или 
удостоверенную копию. 

Дети, достигшие на дату 31.08 пятилетнего возраста, обязаны проходить дошкольное образование. 

Законный представитель может выбрать индивидуальное образование вместо обязательного 
дошкольного образования в детском саду. Затем ребенок обучается дома, может быть обучен 
другим человеком или посещать другие учреждения, кроме детского сада. Однако, законный 
представитель по-прежнему должен записать ребенка на дошкольное образование. Он подает 
заявление на индивидуальное обучение ребенка директору школы вместе с заявлением о записи 
или не позднее за 3 месяца до начала учебного года. 


